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«Юргинской межрайонной прокуратурой приняты меры к ликвидации
потенциально опасных объектов ДЛЯ жизни и здоровья несовершеннолетних»
Юргинской межрайонной прокуратурой в ходе осуществления надзорных
мероприятий в апреле-мае текущего года выявлены нарушения законодательства об охране
жизни и здоровья несовершеннолетних, антитеррористической защищенности в
деятельности собственников рядов объектов капитального строительства и хозяйствующих
субъектов.
Установлено, что на территории города Юрги расположены потенциально опасные
для жизни и здоровья несовершеннолетних объекты и места пребывания, одними из которых
являются не эксплуатируемый комплекс зданий швейной фабрики, расположенный по
адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул. Зеленая, квартал 29 и не эксплуатируемое
здание бывшей АЗС, расположенное по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Юрга, ул.
Шоссейная.
При осмотре и обследовании территории и объектов швейной фабрики, выявлено, что
данные помещения длительное время не эксплуатировались и находятся в заброшенном,
аварийном состоянии. Собственником не принято мер к ограничению свободного доступа
посторонних лиц в указанное здание через оконные и дверные проемы, целостное ограждение
отсутствовало, что создавало непосредственную угрозу безопасности жизни и здоровья.
Кроме того, при обследовании здания бывшей АЗС прокуратурой также выявлено, что
здание длительное время не эксплуатируется и находится в заброшенном и технически
аварийном, опасном состоянии, что может привести к необратимым чрезвычайным
последствиям. В здание имеется свободный доступ граждан, в том числе
несовершеннолетних, что создавало угрозу безопасности жизни и здоровья.
Свободный доступ в здание людей, в том числе несовершеннолетних, создает угрозу
для их жизни и здоровья в связи с возможностью его обрушения, создает предпосылки к
бесконтрольному пребыванию внутри посторонних лиц, не исключает возможность
складирования в них средств для совершения террористических актов, что представляет
угрозу жизни и здоровью физических лиц, их личному имуществу, имуществу юридических
лиц, расположенному в близлежащих жилых домах и зданиях, снижает уровень
антитеррористической защищенности на территории поселения, а также бесхозное состояние
неэксплуатируемых строений, негативно сказывается на внешнем виде улиц города Юрги и
требует принятия неотложных мер по консервации и приведению их в надлежащее
безопасное состояние.
В связи с выявленными нарушениями Юргинской межрайонной прокуратурой в адрес
собственника и руководителя хозяйствующего субъекта, внесены представления об
устранении нарушений законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
В настоящее время представления прокурора находится на рассмотрении.

